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CADVR-1004WD
CADVR-1008WD
4- и 8-канальные цифровые 
видеорегистраторы высокого 
разрешения
CADVR-1004/1008WD – это цифровой видеорегистратор стандарта 
WD1 / 960H, предназначенный для записи видеоизображений 
высокого качества в небольших и средних системах. Обладая 
возможностью записи в реальном масштабе времени с высоким 
разрешением WD1 / 960H (960 х 576), совместимостью с аналоговыми 
камерами с разрешением 700 ТВЛ и кодеком Н.264, этот цифровой 
видеорегистратор оптимизирует качество записи, обеспечивая 
отличные характеристики передачи видеоизображения при 
конкурентоспособной цене.
Удобный интерфейс видеорегистратора позволяет пользователям 
одновременно осуществлять наблюдение, запись, воспроизведение, 
резервное копирование и дистанционное управление системой. 
Максимально возможный объем дисковой памяти видеорегистратора 
CADVR-1004/1008WD составляет 4 Тбайт.

Видеорегистратор CADVR-1004/1008WD легко конфигурируется и 
поддерживает управление с помощью смартфона, веб-браузера 
(Internet Explorer), а также дистанционное управление через 
бесплатный сервис DDNS.

Области применения
Видеорегистратор CADVR-1004/1008WD предназначен для 
использования в системах телевизионного наблюдения 
малого и среднего масштаба. Технические характеристики 
видеорегистраторов соответствуют моделям высокого класса, 
но при этом стоимость CADVR-1004/1008WD значительно ниже 
аналогов других фирм-производителей. Обеспечивая видеозапись 
с разрешением WD1 / 960Н, данный цифровой видеорегистратор 
отлично подходит для магазинов розничной торговли, больниц, 
офисов, жилых кварталов, коммерческих зданий и т.д.

носителей данных.
• Выходы HDMI и VGA.
 • Разъем RJ-45 для 
подключения к сети Ethernet 
для дистанционного доступа, 
поддержка протоколов UPnP.
• Управление поворотными 
(PTZ) камерами: поддержка 
протоколов PELCO-D и 
PELCO-P.
• Бесплатный сервис DDNS для 
доступа к видеорегистратору 
через Интернет.
• Поддержка DVD-RW для 

записи DVD-дисков с цифрового 
видеорегистратора.
• CAWDView – бесплатное 
приложение для мобильных 
устройств на базе ОС Android 
и iOS, обеспечивающее 
дистанционный доступ к 
системе телевизионного 
наблюдения на базе цифровых 
видеорегистраторов CADVR-
1004/1008WD.

• Запись видеоизображений в 
реальном масштабе времени 
с разрешением D1 и 960H 
(максимальное разрешение 960 
х 576)
• Мультиплексная работа: 
просмотр видеоизображений в 
реальном масштабе времени, 
запись, воспроизведение, 
резервное копирование и 
дистанционное управление 
системой.
• Два порта USB. Возможно 
подключение мыши и внешних 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель CADVR-1004WD CADVR-1008WD

Видео

Видеовходы 4 канала, 1,0 В (размах), 75 Ом 8 каналов, 1,0 В (размах), 75 Ом

Стандарт видео PAL/NTSC

Видеовыходы CVBS / VGA / HDMI

Разрешение для видеовыхода VGA 1024 x 768, 1280 x 1024, 1440 x 900,720p (1280 x 720),1080p (1920 x 1080)

Разрешение изображения при 
воспроизведении и хранении

WD1 для 4 каналов записи и WD1 для 2 каналов воспроизведения в реальном времени

Звук

Вход и выход 4 входа RCA 8 входов RCA

Аудиовыход 1 выход RCA 1 выход RCA

Запись

Формат сжатия H.264 VBR / CBR --

Разрешение сжатия WD1 в реальном времени

Режим записи Вручную/по тревоге/при обнаружении движения/по расписанию

Обнаружение движения Возможность выбора зоны для каждого канала (с регулировкой чувствительности)

Воспроизведение

Воспроизведение 4 канала 8 каналов

Режим воспроизведения Обычное воспроизведение, воспроизведение с различной скоростью (вперед, назад, 
дискретный режим)

Режим поиска Дата/время

Входы и выходы

Вход системы сигнализации 4 входа сигналов тревоги

Выход сигналов тревоги 1 выход сигналов тревоги

Дисплей

Многооконный дисплей 1 / 4 окон 1 / 4 / 8 / 9 окон

Языки

Поддержка нескольких языков Английский, китайский, корейский

Хранение и резервное копирование

Дисковод для чтения и записи DVD DVD-R (не поставляется с цифровым видеорегистратором)

Внутренний жесткий диск 1 жесткий диск SATA

Резервное копирование данных USB 2.0 (флеш-карта, внешний диск, дисковод USB с функцией записи дисков и т.д.)

Последовательный порт

Управление поворотными камерами (PTZ) 1 порт RS-485

Управление

Возможности управления
Передняя панель, USB-мышь, пульт дистанционного управления, TCP/IP (сеть), интерфейс для 
мобильного телефона

Сетевые параметры

ПО для удаленного доступа
ActiveX Base Web (просмотр и поиск видео) / CAWD-CS Access (работа в реальном времени, 
настройка, поиск, запись и т. д.) / сеть сотовой связи

Работа в сети Протоколы: TCP/IP, PPPOE, SMTP, UPNP, DHCP и DDNS, 3G

Сетевой интерфейс 10/100BASE-T Ethernet (RJ-45)

Синхронизация системного времени Поддержка сетевого протокола синхронизации времени (NTP)

Прочие характеристики

Рабочая температура -10...+55°C

Рабочая влажность 10...90% (без образования конденсата)

Питание 12 В (пост. ток), 3 A

Размеры 335 (ширина) × 255 (глубина) × 50 (высота) мм

Масса Приблизительно 1,5 кг (без жесткого диска)

Сертификаты CE, C-tick, ГОСТ Р

Примечание: Компания Honeywell оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики своей 
продукции без предварительного уведомления.
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РАЗМЕРЫ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ:
CADVR-1004WD / CADVR-1008WD

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ: 
CADVR-1004WD

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Кол-во Компонент

1 CADVR-1004/1008WD

1 Адаптер питания

1 Гарантийный талон

1 CD-диск с программным обеспечением

1 Мышь с разъемом USB

1 Крепежные винты

1 Кабель передачи данных для жесткого диска SATA

1 Пульт дистанционного управления

1 Руководство пользователя

CADVR-1008WD



Для получения дополнительной 
информации:

securityrussia@honeywell.com
www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group
ЗАО "Хоневелл"
Россия, 121059
Москва, ул. Киевская, д.7
Тел. +7 (495) 797-93-71
www.honeywell.com
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

CADVR-1004WD 4-канальный цифровой видеорегистратор с разрешением WD1 / 960Н, 1 разъем для 
жесткого диска SATA, макс. емкость жесткого диска 4 Тбайт

CADVR-1008WD 8-канальный цифровой видеорегистратор с разрешением WD1 / 960Н, 1 разъем для 
жесткого диска SATA, макс. емкость жесткого диска 4 Тбайт


